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 1. Пояснительная записка   

 

Программа практики разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по                                                             31.05.03 

Стоматология.  

 2. Цель и задачи практики  

 

Программа практики Научно-исследовательская работа  

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы) реализуется в обязательной 

части учебного плана  

 Типы учебной практики: ознакомительная практика  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных, универсальных компетенций в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  высшего 

образования.  

 Задачи:           

  

Приобретение обучающимися практических умений и навыков работы с открытыми 

информационными ресурсами  

  Ознакомление обучающихся с основами научно – исследовательской работы в медицине  

  

Обучение основным требованиям, предъявляемым к оформлению и содержанию работ, для участия в 

научно-практических конференциях  

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс проведения практики направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Практика обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от типов задач 

профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 

1 Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

 

 

2 Научные 

исследования 

ПК-6 Способен к анализу и публичному представлению медицинской 

информации на основе доказательной медицины, к участию в 

проведении научных исследований, к внедрению новых 

методов и методик, направленных на охрану здоровья 

населения  

 

3 Информационная 

грамотность 

ОПК-13 Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности  

             

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 В результате прохождения практики обучающийся:  

 

№ 

Код 

компете

нции 

Результаты прохождения практики  

соотнесенные 

с индикаторами достижения компетенций 

 

Детализация индикаторов 

достижения компетенций исходя из 

задач практики 
 

 

1 ОПК-13 Знает - возможности справочно-

информационных систем и профессиональных 

Знает возможности формирования 

запросов в информационно- 
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баз данных 

 

поисковых базах данных 

 

2 ОПК-13 Знает - методику поиска информации, 

информационно-коммуникационных 

технологий 

 

 

Знает методики поиска информации 

 

 

3 ОПК-13 Знает - основы информационной безопасности 

в профессиональной деятельности 

Знает основы информационной 

безопасности.  

 

4 ОПК-13 Знает - современную медико-биологическую 

терминологию 

Знает современную медико-

биологическую терминологию.  

 

8 УК-2 Знает - принципы, методы и требования, 

предъявляемые к проектной работе 

Знает принципы, методы и 

требования, предъявляемые к 

проектной работе.  

 

9 УК-2 Имеет практический опыт - участия в 

разработке технического задания проекта и 

программы реализации проекта в 

профессиональной области 

Навык участия в разработке задания 

и программы реализации проекта в 

профессиональной области. 

 

 

10 УК-2 Умеет - проверять и анализировать проектную 

документацию 

Умеет проверять и анализировать 

проектную документацию.  

 

11 ПК-6 Имеет практический опыт - составления плана 

работы и отчета о своей работе 

 

Имеет навык составления плана и 

отчета о своей работы. 

 

 

12 ПК-6 Умеет - составлять план работы и отчет о 

работе 

 

Умеет составлять план работы и 

составлять отчет о работе. 

 

 4. Объем практики и ее продолжительность  

 

Общая трудоемкость практики Практика по получению первичных навыков научно-

исследовательской работы составляет 1 зачетных единиц.  

 Объем практики и ее продолжительность  

 Организационная форма учебной работы Трудоемкость  

 Общая трудоемкость практики в акад. часах 36  

 Общая трудоемкость в неделях 2  

 Промежуточная аттестация: Зачёт  

 5. Содержание практики  

 

Содержание практики, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание практического курса занятий.  

 Тематический план практики  

 

№ 

п/п 
Раздел практики Содержание, структурированное по темам 

Трудоемкость, 

акад. час.  

 1 

Ознакомление 

основами научно-

исследовательской 

деятельности. 

Ознакомление с GCP-протоколами 

Ознакомление с понятием о надлежащей 

клинической практике (GCP). 

Ознакомление с GCP-протоколами. 0,75  

 2 

Ознакомление с «доказательной медициной» и 

основным требованиям, 

предъявляемым к уровням доказательности: 

Класс (уровень) I (A): большие двойные слепые 

плацебоконтролируемые 

исследования, а также данные, полученные при 

мета-анализе нескольких 

рандомизированных контролируемых 0,5  
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исследований. 

Класс (уровень) II (B): небольшие 

рандомизированные контролируемые 

исследования, в которых статистические расчёты 

проводятся на ограниченном 

числе пациентов. 

Класс (уровень) III (C): нерандомизированные 

клинические исследования на 

ограниченном количестве пациентов. 

Класс (уровень) IV (D): выработка группой 

экспертов консенсуса по 

определённой проблеме. 

Умение применение уровней доказательности при 

исследовании истории 

болезни пациентов; амбулаторных карт пациентов 

и пр. 

 3 

Получение первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Формирование целей и задач исследования. Работа 

с информационными ресурсами. 0,25  

 4 

Требования, предъявляемые к оформлению и 

содержанию работ. 0,25  

 5 Анализ результатов проведенного исследования. 0,25  

 6. Текущий контроль  

 

В течение обучения осуществляется текущий контроль успеваемости обучающихся во время 

прохождения практики. Периодичность текущего контроля: Текущий контроль осуществляется на 

каждом практическом занятии.и включает в себя проверку своевременности и правильности 

заполнение отчетных таблиц, ведения дневника и выполнения практических заданий по плану.  

 

Для текущего контроля успеваемости устанавливаются следующие формы текущего контроля 

успеваемости: Собеседование по контрольным вопросам.  

 

Для оценки качества учебной деятельности обучающегося на этапах формирования компетенций 

при прохождении практики разработаны критерии оценивания компетенций по различным 

контролируемым видам деятельности - контроль текущей успеваемости.  

 Критерии оценивания текущей успеваемости  

 

Контролируемый вид 

деятельности 
Оценка Критерии оценивания 

 

 

Собеседование по 

контрольным вопросам 

Зачтено Знание учебного материала; грамотное 

изложение ответа, без существенных 

неточностей в ответе; Обоснованность и 

четкость изложения ответа.  

 

Незачтено Нет грамотного логичного ответа на 

поставленный вопрос  

 7. Формы отчетности по практике  

 В период прохождения практики обучающийся ведет отчетную документацию.  

 

№ 

п/п 
Формы отчетности 

 

 1 Аттестационный лист  

 2 Отчет по практике  

 Структура отчета по практике  

 Методическое обеспечение практики  

 Порядок подготовки отчетности по практике.  

   

Заполнение отчетов в процессе работы (аттестационный лист, отчет по проведенной 

научно-исследовательской работе),  

 Отчет подписывается непосредственным руководителем практики и заверяется печатью  
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организации, в которой проходила практика. 

 

Обучающийся обязан сдать отчетные документы все одновременно, с соблюдением формы 

заполнения, лично и в указанные сроки.  

 

Отчетная документация о прохождении обучающимся практики предоставляется руководителю 

практики.  

 

Отчетная документация о прохождении обучающимся практики хранится в отделе практики и 

содействия трудоустройства учебно-методического управления.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике  

 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по практике представлены в виде фонда оценочных средств.  

 

Паспорт фонда оценочных средств по практике для проведения промежуточной аттестации по 

практике включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций.  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике представлен в 

Приложении к данной программе.  

 

8.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации по 

практике  

 Форма проведения промежуточной аттестации: зачёт.  

 

Промежуточная аттестация проводится по окончании прохождения практики в течение последних 

3-х дней практики на базе кафедры.  

 

Порядок проведения промежуточной аттестации: Промежуточная аттестация не проводится, 

итоговая аттестация в форме зачета. Зачет проводится на последнем занятии  

 Дополнительно задание включает: ответы на контрольные вопросы  

 Оценивание обучающегося  

 Оценка Критерии оценки  

 

Зачтено Практические навыки, демонстрируемые обучающимся, соответствуют 

индикаторам достижения компетенций, закрепленных за дисциплиной. 

Допускаются некоторые неточности (малосущественные ошибки) при ответе, 

которые обучающийся обнаруживает самостоятельно и/или при коррекции их 

преподавателем и быстро исправляет  

 

Не зачтено Практические навыки, демонстрируемые обучающимся, не соответствуют 

индикаторам достижения компетенций, закрепленных за дисциплиной. 

Обучающийся делает принципиальные ошибки при ответе и/или не может 

продемонстрировать практические навыки  

 

Оценка Практические навыки, демонстрируемые обучающимся, полностью 

соответствуют индикаторам достижения компетенций, закрепленных за 

дисциплиной. Ответ и/или демонстрация практических навыков не содержит 

ошибок  

 

Отлично Практические навыки, демонстрируемые обучающимся, полностью 

соответствуют основным индикаторам достижения компетенций, 

закрепленных за дисциплиной. Обучающийся демонстрирует хорошие знания 

и способен продемонстрировать практические навыки, при этом допускает 

некоторые неточности (малосущественные ошибки) при ответе, которые 

самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет  

 

Хорошо Практические навыки, демонстрируемые обучающимся, соответствуют 

большинству основных индикаторов достижения компетенций, закрепленных  
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за дисциплиной. Обучающийся демонстрирует базовые знания и способен 

продемонстрировать практические навыки, при этом допускает некоторые 

ошибки, которые может исправить при коррекции их преподавателем 

 

Удовлетворительн

о 

Практические навыки, демонстрируемые обучающимся, не соответствуют 

индикаторам достижения компетенций, закрепленных за дисциплиной. 

Обучающийся делает принципиальные ошибки при ответе и/или не может 

продемонстрировать практические навыки  

 9. Условия реализации программы  

 9.1. Учебно-методическое обеспечение  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых при прохождении практики.  

 Список учебной литературы  

 

№ 

п/п 
Наименование 

 

 

1 Научная организация учебного процесса [Электронный ресурс] / Белогурова В.А. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010.  

 

2 Воронина Е. В.. НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭРГОНОМИКА 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов. 

2020. . 129. https://urait.ru/book/nauchnaya-organizaciya-pedagogicheskogo-truda-

pedagogicheskaya-ergonomika-453903  

 

3 Моисеев, В. И. Философия науки. Философские проблемы биологии и медицины : учебное 

пособие для студентов и аспирантов / В. И. Моисеев. - М. : ГОЭТАР-Медиа, 2015. - 584 с. : 

ил.  

 

4 Барабашев А. Г., Климова А. В.. ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ. ТЕХНОЛОГИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ. Учебник 

для вузов. 2020. . 194. https://urait.ru/book/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-tehnologii-

nauchno-issledovatelskoy-raboty-455575  

 Ресурсы сети Интернет   

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

 

 

1 Учебный портал дистанционного 

обучения МГМСУ 

https://msmsu-portal.ru/ 

 

 2 Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login  

 

9.2. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по 

практике  

 

Обеспечение практики оборудованием и техническими средствами обучения: 

Картины, рисунки, фотографии, Комплект учебно-методических пособий, Комплект учебно-

методической документации, Компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организаци, Стол для преподавателя, Литература, Кресло, Педагогические Интернет-ресурсы, 

Столы для обучающихся , Стулья.  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им.                                                  А.И. 

Евдокимова Минздрава России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости): 

Операционная система Microsoft Windows, Пакет прикладных программ Microsoft Office: 

PowerPoint, Word, Excel, Программа для работы с PDF-файлами ABBYY PDF 

  

 Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным  
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базам данных (обновляются при необходимости): 

Е-library.ru научная электронная библиотека:  http://elibrary.ru/defaultx.asp, Электронная 

медицинская библиотека Консультант врача:  http://www.rosmedlib.ru/, Электронная база данных и 

информационная система поддержки принятия клинических решений «ClinicalКey» 

(www.clinicalkey.com), Электронная библиотечная система:  http://www.studmedlib.ru/ 

 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 
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